
 
 
 
 
 
 



  

      Рабочая программа клуб  «Хочу все знать» составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа адресована учителям 1 классов, реализующих ФГОС начального общего 

образования во внеурочной деятельности и представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для детей.  

    Программа клуба «Хочу все знать!» рассчитана на любого ученика, независимо от его уровня 

интеллектуального развития и способностей. Программа согласуется с образовательными 

программами урочной деятельности по предметам «Технология», «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», результаты освоения программы 

соответствуют требованиям ФГОС НОО.  

                                           

Сроки реализации в 1 классе: 33 учебные недели. Рабочая программа   рассчитана на  33 часа, 1 

час в неделю, авторская  программа рассчитана на 33 часа в год.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I. Планируемые  результаты освоения курса 

 
Обучающиеся научатся: 

 правилам  вежливого поведения, культуре речи, умению пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятными, аккуратными, беречь свое здоровье; 

 находить различия в  хороших и плохих поступках; 

 работать в парах и группах; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проявлять почтительное  и уважительное отношение к родителям и старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 оказывать посильную помощь младшим, старшим, проявлять заботу о них; 

 уметь грамотно применять знания на практике (в коммуникативных ситуациях, в 

культуре поведения) 

 

Личностные результаты  

 овладение начальными сведениями об  особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) их происхождении и назначении; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности 

школьников. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 предвосхищать результат; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

  предлагать помощь и сотрудничество;  

  определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

  ставить и формулировать проблемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности 



в соответствии с содержанием учебных предметов; 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

  установление причинно-следственных связей;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Основное содержание тем учебного курса  

Почитаем и узнаем 

1. Первые рисунки, кто изобрел перо, ручку, карандаш. Сказка « Дружба карандаша и 

ластика» 

2. Кто изобрел бумагу. Как изготавливают бумагу.  Как и где используют бумагу. 

Презентация. 

3. Когда появились первые книги. Экскурсия в школьную библиотеку 

4.История праздника Рождества и Нового года. Практическое занятие «Снежинка» 

5.История варежек и валенок. Практическое занятие «Украшаем варежки и валенки» 

работа в парах. 

6.История русской матрешки Практическое занятие «Роспись матрешки» 

7.История  игрушки. Куклы обереги. Практическое занятие «Кукла-малютка из 

лоскутков» 

8. История Масленицы. Практическое занятие « Игры наших бабушек» 

9. История Пасхи на Руси. Практическое занятие « Роспись пасхального яйца» 

10. Проект «Что в имени моем?» 

 

Здоровье и мы 

1. Как сохранить свое здоровье осенью. История зонтика, резиновых сапог и плаща. 

2. Что такое витамины? Где они содержатся? Презентация. Игра « Съедобное 

несъедобное» 

3. Какая еда детям полезна, а какая нет. Проект «Полезный завтрак первоклассника» 

4. Правила поведения на улице зимой. Презентация. 

5.Правила хороших манер. Игра «В гости я к тебе пришла..» 

6.Молоко и мы. Сказка-проект «Путешествие Млечки» 

7. В гостях у Айболита и Неболита.  Профилактика ПАВ. Что мы знаем о здоровом образе 

жизни. Сказка «как медведь трубку нашел» 

8.Осторожно ледоход! Осторожно сосульки! Правила поведения весной у водоемов и на 

улице. 

9. Спортивные игры и снаряды. Правила езды на велосипеде. ПДД 

 

Природа и человек 

1.Как человек приручил диких зверей. Сказка Р.Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе» 

2.Здравствуй, Осень! В гости просим! Экскурсия. 

3. Что такое листопад? Практическое занятие «Поделка из осенних листьев». Учим песню 

Слова: Т. Прописнова Музыка: И. Смирнова «Осень постучалась к нам золотым 

дождем…» 

4. Зима в жизни животных. Покормите птиц зимой. Презентация. 

5.Весенние изменения в жизни природы. Первоцветы. Легенды о ландыше и нарциссе. 

6. Здравствуй, девица-весна! День птиц. Экскурсия 

 

Веселая грамматика и математика 

1.История Азбуки. Игра «Одна буква убежала, слово смысл потеряло» 

2.Что такое ребус? Практическое занятие  « Отгадаю ребус» 

3.Слова перевертыши. Мир загадок. Практическое занятие   

4.Что такое шарада и кроссворд? Практическое занятие  «Разгадывание шарад и 

кроссворда» 

5.Веселая грамматика. Проект « Моя любимая буква» 

6. История чисел. Практическое занятие  «Решаем смешные логические задачи» 

7. В мире слов и чисел. Задания из интеллектуального марафона. 

 

Обобщение 



1. Что узнали? Чему научились? Читаем стихи, поем песни, инсценируем сказку. 

2. Содержание учебного курса внесено в тематическое планирование в соответствии с 

календарем учебного года. 

 
 

№ 

п\п 

Название раздела Количество 

часов 

Экскурсии Проекты Практические 

занятия 

 1 класс     

1 Почитаем и узнаем. 10 1 1 6 

2 Здоровье и мы 9 - 2 2 

3 Природа и человек 6 2 - 1 

4 Веселая грамматика и 

математика 

7 - 1 6 

5 Обобщение  1 -  1 

 итого 33 3 4 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

Фактич. 

сроки 

Примечание  

1. Первые рисунки, кто изобрел перо, ручку, 

карандаш. Сказка « Дружба карандаша и 

ластика» 

05.09  1 трим. 

2. Кто изобрел бумагу. Как изготавливают 

бумагу.  Как и где используют бумагу. 

12.09   

3 Когда появились первые книги. Экскурсия в 

школьную библиотеку. 

19.09   

4 История Азбуки. Игра «Одна буква убежала, 

слово смысл потеряло» 

26.09   

5 Как человек приручил диких зверей. Сказка 

Р.Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе» 

03.10   

6 Здравствуй, Осень! В гости просим! 

Экскурсия. 

17.10   

7 Что такое листопад? Практическое занятие 

«Поделка из осенних листьев». Учим песню 

Слова: Т. Прописнова, Музыка: И. Смирнова 

«Осень постучалась к нам золотым дождем…» 

24.10   

8 Как сохранить свое здоровье осенью. История 

зонтика, резиновых сапог и плаща. 

31.10   

9 Что такое ребус? Практическое занятие 

  « Отгадаю ребус» 

07.11   

10 Какая еда детям полезна, а какая нет. Проект 

«Полезный завтрак первоклассника» 

14.11   

11 Правила хороших манер. Игра «В гости я к 

тебе пришла..»,  Г.Остер « Вредные советы» 

28.11   

12 Слова перевертыши. Мир загадок. 

Практическое занятие   

05.12   

13 Зима в жизни животных. Покормите птиц 

зимой. Презентация. 

12.12   

14 Правила поведения на улице зимой. 

Презентация. 

19.12   

15 История праздника Рождества и Нового года. 

Практическое занятие «Снежинка» 

26.12   

16 История варежек и валенок. Практическое 

занятие «Украшаем варежки и валенки» работа 

в парах 

09.01   

17 Что такое витамины? Где они содержатся? 

Презентация. Игра « Съедобное  несъедобное» 

16.01   

18 История русской матрешки Практическое 

занятие «Роспись матрешки» 

23.01   

19 Что такое шарада и кроссворд? Практическое 

занятие  «Разгадывание шарад и кроссворда» 

30.01   

20 Молоко и мы. Сказка-проект «Путешествие 

Млечки» 

06.02   

21 История Масленицы. Практическое занятие  « 

Игры наших бабушек» 

13.02   

22 История  игрушки. Куклы обереги. 

Практическое занятие «Кукла-малютка из 

27.02   



лоскутков» 

23 Веселая грамматика. Проект « Моя любимая 

буква» 

05.03   

24 В гостях у Айболита и Неболита.  

Профилактика ПАВ. Что мы знаем о здоровом 

образе жизни. Сказка «как медведь трубку 

нашел» 

12.03   

25 Осторожно ледоход! Осторожно сосульки! 

Правила поведения весной у водоемов и на 

улице 

19.03   

26  Здравствуй, девица-весна! День птиц. 

Экскурсия 

26.03   

27 История Пасхи на Руси. Практическое занятие 

« Роспись пасхального яйца» 

02.04   

28 Проект «Что в имени моем?»  16.04   

29 В мире слов и чисел. Задания из 

интеллектуального марафона. 

23.04   

30 Спортивные игры и снаряды. Правила езды на 

велосипеде. ПДД 

30.04   

31 Весенние изменения в жизни природы. 

Первоцветы. Легенды о ландыше и нарциссе. 

07.05   

32 История чисел. Практическое занятие  

«Решаем смешные логические задачи» 

14.05   

33 Что узнали? Чему научились? Читаем стихи, 

поем песни, инсценируем сказку. 

21.05   

 Итого по плану 33ч   

 По факту    

 
 


